
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2022 г.
пгт. Экимчан

№ 16/65

О даче согласия на безвозмездный прием 
в муниципальную собственность рабочий 
поселок (пгт) Экимчан имущества из 
собственности Селемджинского района.

Рассмотрев обращение главы рабочего поселка (пгт) Экимчан 
Селемджинского района Амурской области «О даче согласия на безвозмездный 
прием в муниципальную собственность рабочего поселка (пгт) Экимчан» имущества, 
находящегося в собственности Селемджинского района, руководствуясь ч. 11. ст. 154 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№ 374 «О перечнях документов необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», Уставом рабочего поселка (пгт) 
Экимчан, Экимчанский поселковый Совет народных депутатов

р е ш и л :
1. Дать согласие на безвозмездный прием в муниципальную собственность 

рабочий поселок (пгт) Экимчан имущества, находящегося в собственности 
Селемджинского района, согласно перечня (приложение №1).

2. Рекомендовать главе рабочего поселка (пгт) Экимчан подписать акт 
приема -  передачи движимого имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, местным налогам и собственности.

4.Настоящее решение вступает

Председатель Экимчанского посе. 
Совета народных депутатов

: с мрмента его принятия.

И.И. Будник



Приложение 1 
к решению Экимчанского 

поселкового совета 
народных депутатов 

№  16/ 65 от 18.10.2022

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности Амурской области в собственность
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Экимчан.

Полное Адрес места Наименование Кол-во Адрес местонахождения Индивидуальные
наименование нахождения имущества характеристики
организации организации имущества (балансовая 

стоимость за штуку)
Администрация
Селемджинского

676560 Амурская 
область

Конус для разметки 
поля и трасс

10 Амурская область 
Селемджинский район

462,5

района Селемджинский район Фишка для разметки 20 пгт. Экимчан ул. 67,22
пгт. Экимчан ул. поля и трасс Комсомольская,6
Комсомольская, 3 Мяч футбольный 16 1782,17

Мяч футбольный 2 4800,75
Сетка для
минифутбола
(гандбола)

2 2993,33

Лестница ступеней 
тренировочная

2 1726,67

Мяч волейбольный 6 6567,5
Сетка волейбольная 1 8978,67
Табло для счета 2 2590
Коньки хоккейные 8 3018,15
Коньки хоккейные 8 3271,8
Клюшка для хоккея с 10 847,92
мячом
Клюшка для хоккея с 
шайбой

2 3388,65

Сетка хоккейная 1 2553,6
Лыжи 3 4417,5



Ботинки лыжные 1 7391,76
Пластина-платформа 1 548,33
Крепление для лыж 1 4186,65
Палки лыжные STC А 
V ANTI

4 4960

Ботинки лыжные 2 3844,65
Мяч баскетбольный 4 4517,08
Пули для спортивного
пневматического
оружия

2 647,5

Ракетка для 
настольного тенниса

4 2590

Мяч для настольного 
тенниса

2 860,25

Итого на сумму 259571,35


